Изменения и дополнения ч.XV «Правил классификации и постройки
морских судов».

1. {IACS UR M35} Название таблицы 4.2.10-1 изложить в следующей редакции:
«Главные двигатели внутреннего сгорания малооборотные
(крейцкопфные)».
2. {IACS UR M35} Заголовок таблицы 4.2.10-1 представить в следующей
редакции:
№
п/п

Контролируемый
параметр

Группа 3:
Группа 2:
Группа 1:
дистанционная автоматический автоматическая
остановка
пуск резервных
индикация,
двигателя с
насосов с
АПС,
подачей
подачей
автоматическое
сигнала АПС
сигнала АПС
снижение
нагрузки с
подачей
сигнала АПС

3. {IACS UR M35} Пункт 6.2 таблицы 4.2.10-1 представить в следующей редакции:
6.2

Температура
охлаждающей воды на
выходе из каждого
цилиндра или
температура
охлаждающей воды
цилиндров на выходе из
двигателя7

↑T

-

-

4. {IACS UR M35} Пункт 13 таблицы 4.2.10-1 представить в следующей редакции:
13

Превышение допустимой
частоты вращения
двигателя

-

-

х

5. {IACS UR M35} Дополнить текст п. 3.1 таблицы 4.2.10-1 следующей сноской: «10
Сигнал АПС не требуется при наличии автономной системы смазки
встроенной в турбонагнетатель».
6. {IACS UR M35} Дополнить текст п. 3.2 таблицы 4.2.10-1 следующей сноской: «11
При отсутствии конструктивной возможности контроля температуры
смазочного масла на выходе из каждого подшипника, допускается
принятие альтернативных мер, например, непрерывный контроль давления и
температуры масла на входе в турбонагнетатель, в сочетании с

периодическим осмотром подшипников, предусмотренным инструкцией
по эксплуатации, разработанной изготовителем турбонагнетателя».
7. {IACS UR M35} Название таблицы 4.2.10-2 изложить в следующей редакции:
«Главные двигатели внутреннего сгорания средне- и высокооборотные
(тронковые)».
8. {IACS UR M35} Заголовок таблицы 4.2.10-2 представить в следующей
редакции:
№
п/п

Контролируемый
параметр

Группа 3:
Группа 2:
Группа 1:
дистанционная автоматический автоматическая
остановка
пуск резервных
индикация,
двигателя с
насосов с
АПС,
подачей
подачей
автоматическое
сигнала АПС
сигнала АПС
снижение
нагрузки с
подачей
сигнала АПС

9. {IACS UR M35} Дополнить таблицу 4.2.10-2 пунктом 3.2:
3.2

Температура смазочного
масла на выходе из
каждого подшипника
турбонагнетателя8

↑

-

-

10. {IACS UR M35} Пункт 10 таблицы 4.2.10-2 изложить в следующей редакции:
10

Превышение допустимой
частоты вращения
двигателя

-

-

х

11. {IACS UR M35} Текст сноски 4 таблицы 4.2.10-2 изложить в следующей
редакции: «Сигнал АПС не требуется при наличии автономной системы
смазки встроенной в турбонагнетатель».
12. {IACS UR M35} Дополнить таблицу 4.2.10-2 сноской 8: «8При отсутствии
конструктивной возможности контроля температуры смазочного масла на
выходе из каждого подшипника, допускается принятие альтернативных мер,
например, непрерывный контроль давления и температуры масла на входе
в турбонагнетатель, в сочетании с периодическим осмотром подшипников,
предусмотренным инструкцией по эксплуатации, разработанной
изготовителем турбонагнетателя».
13. {IACS UR M36} Заголовок таблицы 4.4.6-2 представить в следующей редакции:
№
п/п

Контролируемый
параметр

АПС

Автоматическая
остановка двигателя с
подачей сигнала АПС

14. {IACS UR M36} Пункт 10 таблицы 4.4.6-2 изложить в следующей редакции:
10

Превышение допустимой
частоты вращения
двигателя

-

х

15. {IACS UR M35} П. 4.9.2 дополнить следующим текстом: «При этом сигналы
АПС, входящие в обобщенные, должны быть представлены индивидуально
на общих, либо на местных постах управления.».

Alterations and amendments to Part XV of Rules for
the Classification and Construction of Sea-going
Ships
1. {IACS UR M35} Title of Table 4.2.10-1 shall be amended to read: "Main internal
combustion low-speed (crosshead) engines".
2. {IACS UR M35} Heading of Table 4.2.10-1 shall be amended to read:
Item
№

Monitored parameter

Group 1:
remote
indication,
alarm,
automatic slow
down with
alarm

Group 2:
automatic start
of stand-by
pumps with
alarm

Group 3:
automatic stop
of engine with
alarm

3. {IACS UR M35} Item 6.2 of Table 4.2.10-1 shall be amended to read:
6.2

Cylinder water outlet
temperature (from each
cylinder) or cylinder water
outlet temperature
(general)7

↑T

-

-

4. {IACS UR M35} Item 13 of Table 4.2.10-1 shall be amended to read:
13

Engine overspeed

-

-

х

5. {IACS UR M35} Text of item 3.1 of Table 4.2.10-1 shall be supplemented by the
following footnote: "10 "Alarm is not required, when a self-contained lubricating oil
system integrated with the turbocharger is provided".
6. {IACS UR M35} Text of item 3.2 of Table 4.2.10-1 shall be supplemented by the
following footnote: " 11 Where outlet temperature from each bearing cannot be
monitored due to the engine/turbocharger design alternative arrangements,
alternative arrangements may be accepted, for instance, continuous monitoring
of inlet pressure and inlet temperature in combination with specific intervals for
bearing inspection in accordance with Operating manual developed by the
turbocharger manufacturer".
7.

{IACS UR M35} Title of Table 4.2.10-2 shall be amended to read: "Main internal
combustion medium/high speed (trunk piston) engines.

8. {IACS UR M35} Heading of Table 4.2.10-2 shall be amended to read:

Item
№

Monitored parameter

Group 1:
remote
indication,
alarm,
automatic slow
down with alarm

Group 2:
automatic start
of stand-by
pumps with
alarm

Group 3:
automatic stop
of engine with
alarm

9. {IACS UR M35} Table 4.2.10-2 shall be supplemented with item 3.2:
3.2

Turbocharger lubrication oil
outlet temperature, each
bearing8

↑

-

-

10. {IACS UR M35} Item 10 of Table 4.2.10-2 shall be amended to read:
10

Engine overspeed

-

-

х

11. {IACS UR M35} Text of footnote 4 of Table 4.2.10-2 shall be amended to read:
"Alarm is not required, when a self-contained lubricating oil system integrated
with the turbocharger is provided".
12. {IACS UR M35} Table 4.2.10-2 shall be supplemented by a footnote 8: " 8 Where
outlet temperature from each bearing cannot be monitored due to the
engine/turbocharger design alternative arrangements, alternative arrangements
may be accepted, for instance, continuous monitoring of inlet pressure and inlet
temperature in combination with specific intervals for bearing inspection in
accordance with Operating manual developed by the turbocharger
manufacturer".
13. {IACS UR M36} Heading of Table 4.4.6-2 shall be amended to read:
Item
№

Monitored parameter

Alarm

Automatic stop of
engine with alarm

14. {IACS UR M36} Item 10 of Table 4.4.6-2 shall be amended to read:
10

Engine overspeed

-

х

15. {IACS UR M35} Item. 4.9.2 shall be supplemented by the following: "In this case a
system of alarms included in common alarm is to be provided separately at main
control stations or, alternatively, at subsidiary control stations".
16. Table 6.1.3: text of footnote 9 shall be supplemented by the text "See Table
4.3.11".

